
Аннотация 

рабочей программы дисциплины  (Б1.В.ДВ.02.01) «Введение в специальность» для 

направления подготовки 15.03.04 – Автоматизация технологических процессов и 

производств (направленность (профиль) Автоматизация и управление 

технологическими процессами и производствами 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление 

обучающихся  с профессиональным назначением специалиста в 

области автоматизации и предъявляемыми к нему 

квалификационными требованиями. Получение обучающимися 

представления о принципах автоматизации технологических 

процессов, об основах анализа технологических процессов, о 

принципах построения систем управления.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное средство 

текущего 

контроля 

промежуточ

ной 

аттестации 

УК-2 

Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

 

УК-2.2 

Определяет 
совокупность 
взаимосвязанных 
задач, 
обеспечивающих 
достижение 
поставленной 
цели, исходя из 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

-  действующие 

правовые нормы и 
ограничения при 

решении 

профессиональных 

задач 

Уметь:  

-  определять 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

достижение 

поставленной цели 

Владеть:  

Навыками выбора 

оптимального способа 

решения 
профессиональных 

задач 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль, 
групповые виды 

работ 

(дискуссия) 

Устный опрос, 

практико-

ориентированн
ые задания 



ПК-2 

Способен 
проектировать 
автоматизированные 
системы управления, 
разрабатывать 
средства 
автоматизации для 
сложных 
технологических 
процессов, 
обеспечивать 
текущий контроль и 
управление ими, 
разрабатывать 
модели, 
позволяющие 
исследовать и 
проводить 
оптимизацию 
технологических 
процессов 

 

ПК-2.2 

Выбирает 
технологическое 
оборудование 
для производства, 
осуществляет 
контроль 
установленных 
режимов и 
параметров 
ведения 
технологических 
процессов, 
внедряет 
средства 
автоматизации, 
проводить работы 
по 
проектированию 
и управлению 
АСУП с помощью 
прикладных 
компьютерных 
программ, 
программы 
управления 
проектами и 
правил работы с 
базами данных 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

Правила 
работы с базами 
данных и 
прикладными 
компьютерными 
программами в рамках 
поставленных 
профессиональных 
задач 

Уметь: 

получать и  

рационально 

использовать 

научно-техническую 

информацию  при 

выполнении работ 

по автоматизации 

технологических 

процессов 

 Владеть: 

Навыками проведения 

исследований с целью 

дальнейшей  

оптимизации систем 

автоматического 

управления сложными 

технологическими 

процессами 

Вопросы для 

собеседования, 

перечень 
вопросов  на 

рейтинг- 

контроль, 

групповые виды 

работ 

(дискуссия) 

Устный опрос, 

практико-

ориентированн

ые задания 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Введение в специальность» (Б1.В.ДВ.02.01) 

относится к вариативной части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений  по направлению 15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств» 

Дисциплина читается на 1 курсе во 2 семестре очной формы 

обучения 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

6. 6. Составитель: Хадзарагова Е.А., д.т.н., доц.  

 

 


